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Целью нашей работы было установление уровня 
фагоцитарной активности у лактирующих коров 
черно-пестрой голштинизированной породы и 
быков-производителей голштинской породы с 
последующими рекомендациями по учету данного 
показателя при балансировании рационов по 

макроэлементам. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Материал и методика исследований 
 
 

В результате исследований обобщены данные по 
функциональной активности фагоцитов клеток 
крови коров первого и второго отелов и быков-
производителей молочных пород, полученных в 
период с 2012 по 2017 годы в условиях ФГУП Э/Х 
«Кленово-Чегодаево» на ферме Лукошкино, и 
ООО Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Показатели фагоцитарной активности животных по сезонам года (%) 

 
Группы животных Сезон года 

Зима Весна Осень 

Быки-
производители 

30,0±2,23 43,14±2,09*** 51,66±1,86** 

Cv,% 16,6 13,9 32,5 

Число животных 6 27 15 

Коровы 30,0±2,33 41,9±4,49* 48,7±5,57 

Cv,% 25,8 45,0 39,5 

Число животных 14 18 16 

*Р≤0,05 
**Р≤0,01 
***Р≤0,001 



 
 
 

2. Показатели функциональных взаимосвязей клеточных факторов 
иммунитета у животных  

 
 
 

Показатели Сезон года 

Зима Весна Осень 

Быки-производители 

Фагоцитарная активность/Нейтрофилы 0,835*** -0,142 -0,052 

Фагоцитарная активность/Моноциты -0,467* -0,059 0,075 

Фагоцитарная активность/Лимфоциты -0,945*** 0,011 0,042 

Фагоцитарная активность/Эозинофилы 0,394 0,242 0,483** 
Фагоцитарная активность/IgG 0,464*** 0,075 0,026 

Коровы 

Фагоцитарная активность/Нейтрофилы 0,107 0,045 0,363 

Фагоцитарная активность/Моноциты 0,123 -0,472** 0,018 

Фагоцитарная активность/Лимфоциты 0,133 0,444* -0,228 

Фагоцитарная активность/Эозинофилы -0,454* -0,414* -0,174 

Фагоцитарная активность/IgG 0,253 0,275 0,310 

*Р≤0,05 
**Р≤0,01 
***Р≤0,001 



• Заключение. В связи с тем, что общее 
состояние организма, наряду с сезонными 
факторами, оказывает влияние на уровень 
фагоцитарной активности клеток крови, одной 
из причин понижения данного показателя у 
коров и быков-производителей служит 
недостаток макроэлементов и их усвояемость 
животными. Поэтому необходимо следить за 
обеспечением рационов кальцием и 
фосфором в зимне-весенний период, то есть в 
стойловое содержание и при необходимости 
контролировать уровень фагоцитарной 
активности крови. 
 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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